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План мероприятий межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту пищевой продукции в
Алтайском крае на 2017 год
№
Наименование вопроса
п/п
1
Проведение заседаний межведомственной рабочей
группы (повестка согласовывается дополнительно)..
2
Обсуждение на отраслевых совещаниях вопросов
соблюдения государственного регулирования
в
области качества пищевой продукции.
3
Подготовка предложений в Россельхознадзор
по
вопросу
формирования
и
реализации
унифицированного подхода в отношении разработки
межведомственных
профилей
рисков
по
противодействию незаконному обороту пищевой
продукции на примере молочной продукции.
4
Формирование
общедоступной
информационной
системы мониторинга качества пищевой продукции.
5
Освещение в СМИ, в т. ч. с использованием
информационных технологий сети «Интернет» фактов
выявления фальсифицированной продукции и мер в
отношении её производителей, продавцов.
6
Повышение осведомлённости населения о формах

Ответственные за подготовку вопроса
Алтайпищепром
Алтайпищепром, члены рабочей группы,
в пределах полномочий
Управление
Россельхознадзора,
Роспотребнадзора по Алтайскому краю и
Республике
Алтай,
члены
межведомственной рабочей группы

Срок рассмотрения
вопроса
не реже одного раза в
квартал
не реже одного раза в
полугодие

I квартал

Управление
Россельхознадзора
по
в течение года
Алтайскому краю и Республике Алтай
Алтайпищепром,
управление
Россельхознадзора по Алтайскому краю
на постоянной основе
и Республике Алтай, члены рабочей
группы, в пределах полномочий
Управление
Роспотребнадзора
по на постоянной основе

№
п/п

7

8
9

Наименование вопроса
обращений в контролирующие органы по вопросам
обращения на рынке фальсифицированной пищевой
продукции.
Создание «горячей линии», системы онлайн обращений для населения края при подозрениях о
контрафактной пищевой продукции.

Ответственные за подготовку вопроса

Срок рассмотрения
вопроса

Алтайскому краю и Республике Алтай

Управление Россельхознадзора,
на постоянной основе
Роспотребнадзора по Алтайскому краю и
Республике Алтай, ГУ МВД России по
Алтайскому краю
Организация акций «Тест на качество» пищевой Члены
рабочей
группы
(по не реже одного раза в
продукции (номинации по согласованию).
согласованию)
квартал
Заслушивание информации муниципальных
Муниципальные
образования,
По мере выявления
образований, руководителей предприятий по фактам
руководители предприятий
фальсифицированной
выявленной фальсифицированной продукции и мерах
продукции
по пресечению её оборота.
Подведение итогов работы рабочей группы за 2017
Алтайпищепром, члены рабочей группы
декабрь 2017
год, утверждение плана работы рабочей группы на
2018 год.

В план мероприятий межведомственной рабочей группы могут быть внесены изменения и дополнения в
соответствии с необходимостью оперативного решения возникающих проблем в сфере борьбы с фальсифицированной
(контрафактной) продукцией.

